Уважаемые земляки, гости, коллеги!   
Администрация сельского поселения «Село Заречье» работает на основании Устава муниципального образования сельское поселение «село Заречье» и Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
На территории поселения утверждены следующие программы, по которым мы работаем:
-«Капитальный ремонт  и ремонт  автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения «Село Заречье»
-«Паспортизация  автомобильных дорог местного значения общего пользования  СП «Село Заречье»
-«Благоустройство  территории  сельского поселения «Село Заречье»
-«Организация решения вопросов местного значения и совершенствования развития  сельского поселения «Село Заречье»
-«Сохранение и развитие культуры Ульяновского района»
- «Развитие физической культуры и спорта в МР «Ульяновском районе»
-«Развитие  молодежной политики на  территории  муниципального района»
Подпрограммы :
«Совершенствование работы органов местного  самоуправления сельского поселения «Село Заречье».
 «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства на территории  сельского поселения «Село Заречье»
 
             Администрация сельского поселения «Село Заречье» и Администрация МР «Ульяновский район», заключили в 2013 году 4 соглашения по взаимодействию в решении вопросов местного значения,  направленных на повышение уровня и качества жизни наших жителей.

         Что нам удалось сделать из массы поставленных вопросов и проблем в 2013?

           Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий. 
Одной из важнейших задач муниципальной реформы является обеспечение финансовой самостоятельности муниципального образования. 
Доходы бюджета поселения в 2013 году  были запланированы в сумме  5664,9 тыс.  рублей,  из них собственные доходы  551,3 тыс, руб.. или 10% в общем объеме доходов, безвозмездные поступления в сумме 5113,6 тыс.руб. 
В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет поселения по местным налогам (к ним относятся: налог на имущество физических лиц и земельный налог) в 2013 году администрация поселения продолжила работу по актуализации налоговой базы в части уточнения отдельных характеристик земельных участков и данных об их правообладателях. Достигаемый прирост доходов обеспечивается за счет более полного охвата всех потенциальных объектов налогообложения и субъектов за счет повышения полноты, достоверности, актуальности и непротиворечивости данных о земельных участках, объектах недвижимости и их правообладателях. В целях повышения уровня собираемости налогов на территории поселения ведущим специалистом администрации ведётся постоянная работа по контролю за сбором налогов с задолжниками налоговых платежей.
Вся эта работа позволила по итогам года по состоянию на 1 января 2014 года получить следующие цифры  -   фактические поступления __________ тыс. рублей, т.е. доходная часть бюджета за 2013 год ожидаемое выполнение на ______%.        
Расходы сельского поселения на 2013 год были запланированы в сумме 9851,4 тыс.  рублей, прогнозируемый дефицит бюджета – 4186,5 тыс. руб.
Параметры бюджета не покрывают всех расходных обязательств, а так же возникающие непредвиденные расходы в течении года,  но  поддержка районной администрации позволила выполнить  планируемый и  незапланированный объем работ.
Одним из важных вопросов местного значения является владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.
Для организации деятельности органов местного самоуправления  сельского   поселения  по исполнению переданных полномочий  администрацией   сельского   поселения  сформирован Реестр муниципального имущества, в котором числится 144 объектов, в том числе:
	жилых д омов - 12         квартир _29__, здание общежития-1
	уличных фонарей  ____31______
	водопроводных сетей    _6_________

автомобильных внутрипоселковых дорог- 6  протяжённостью 9 ,5км.
воинские захоронения  ___4______
гражданские кладбища ___4______
здания СДК __4_______
колодцев ___40__(4 деревни)
земельные участки  __7_______                               
В 2013 году было передано в собственность гражданам 13 жилых квартир.
На жилищный учёт поставлено две семьи с детьми инвалидами, один инвалид детства, 1 человек снят с учёта в связи с переездом в другое место жительства. В настоящее время на очереди стоят 13 семей, и внеочередники – 2 человека.
  Переданы  безвозмездно 24 светодиодных светильника  в ТСЖ «Село Заречье».
Жилой фонд сельского поселения составляет 41,1 тыс. кв.м., их них в собственности граждан 37,5 тыс. кв.м. , в муниципальной 3,6 тыс. кв.м. 
Самые большие проблемы у нас связаны   с реформированием жилищно-коммунального комплекса. Жилищно-коммунальный комплекс нашего сельского поселения включает в себя  жилищный фонд, в том числе многоквартирные дома, индивидуальные дома, дома блокированной застройки,  водопроводные сети, электрические сети, тепловые, котельные, осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.
Частыми причинами возникновения проблем в этой сфере является высокий уровень износа основных фондов. 
В 2013 году проведен капитальный ремонт канализации в общежитии с. Заречье на сумму 168229 руб. 
Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является водопроводные сети. Все объекты водоснабжения поселения введены в эксплуатацию где-то в 1980- 90годах. Основной проблемой водоснабжения в поселении является высокий процент износа, который вызывает аварийные ситуации на сетях, сопровождающиеся утечками воды. В 2013 году ликвидировано 5 аварий по утечки воды  с привлечением местных жителей, заменен водяной насос в с. Уколица, сумма расходов составила 20,2 тыс. руб. 
На капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах села Заречье в доли муниципального жилья  за 2010-2012 года перечислено денежных средств на счет ТСЖ «Село Заречье» на сумму 294,7  тыс. руб.
Администрацией СП «Село Заречье» была разработана и утверждена муниципальная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году и подано заявление в Фонд содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для реализации муниципальной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Денежные средства были представлены Фондом  администрации СП «Село Заречье», в последствии направлены на капитальный ремонт многоквартирного дома № 2. Так в 2013 году  расходы местного бюджета сельского поселения на подготовку сметной документации составили 7,5 тыс. руб., проведения экспертизы сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома № 2 составили 4,5 тыс. руб,  подготовку и проведение конкурса по выбору подрядной организации, опубликование конкурсной документации  составили 33,7 тыс. руб. За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома № 2 в селе Заречье составили  137,7 тыс. руб, за счет средств  местного  бюджета сельского поселения 202,4 тыс. руб. Остальная сумма оплачивалась за счет средств собственников. 
Завершилась работа по изготовлению ПСД «Сети ГВС к жилым домам от котельной в с. Заречье, произведен окончательный  расчет за выполненную работу в сумме 349,8 тыс. руб и оплачена экспертиза ПСД - 210,9 тыс. руб.
Расходы на уличное освещение и за техническое обслуживание уличного освещения  составили  157,7 тыс. руб. 
 
В 2013 году администрацией была разработана и утверждена муниципальная адресная программа « Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных на территории  сельского поселения «Село Заречье» в соответствии с которой был проведен ремонт придворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям между домами с. Заречье,  обустроены две автотранспортных стоянки общей площадью 615 кв.м.  Из местного бюджета расходы составили 24,9 тыс руб., остальные денежные средства были выделены из областного бюджета 390,8 тыс. руб.
В прошедшем году администрация сельского поселения на обращение жителей села Сорокино провела капитальный ремонт перехода через речку. Был построен мост и подъездные пути к нему. Расходы составили 390,0 тыс. руб.
Главными остаются вопросы по мерам пожарной безопасности, проведения инструктажа среди населения, проводится обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в отопительный период, в пожаро опасный летний период. Приобретены водозаборные шланги для пожарной бочки 8,7 тыс. руб.
Вопросы благоустройства для нашего поселения всегда были и остаются актуальными.
В целях улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения в 2013 году были выполнены следующие работы: проведены работы по уборке несанкционированных свалок, производился вывоз строительного и крупногабаритного мусора из села Заречье. Расходы  составили 48,97 тыс. руб. Затраты эти считаю могут быть значительно ниже. Но вопрос трудный и  невыполнимый. Одна свалка убирается, в другом месте возникает другая. Жалобы со стороны жителей. Но никто не хочет помочь администрации в выявлении виновников в образовании свалок. Вот так и получается замкнутый круг. 
Хочу отметить, что работа по благоустройству поселения в деятельности администрации занимает важное место.
Спиливание под корень опасных деревьев вырубка кустарника расходы составили  33,8 тыс. руб. Приобретено в январе украшений на новогоднюю ель на сумму 2,0 тыс. руб.
Содержание мест захоронений и памятников израсходовано 7,0 тыс. рублей , куплена и установлена гранитная плита на братском захоронении с. Озерно 3,2 тыс.рублей. На приобретение венков и проведения митингов  израсходовано- 7,2 тыс.руб.
По программе занятости населения в администрации СП «Село Заречье» было создано 3 временных рабочих места в мае, были наняты на работу 3 человека, которые выполнили большую работу  по благоустройству с.Заречье  уборка братского захоронений п. Милюгановский , покраске детских площадок. В июле также по программе занятости населения были созданы 10 рабочих мест, и выполнены работы по уборке  детских площадок, благоустройства братского  захоронения   к дню перезахоронения 08.08.2013г., очистка гражданского кладбища в с.Уколица, вырубка кустарников возле школы с.Сорокино , окашивание территории . Всего по программе занятости расходы составили 25,9 тыс.рублей, налоги 7,8 тыс. руб. 
Особое внимание уделяется содержанию и благоустройству памятникам воинам ВОВ и мест захоронения. В 2013 году израсходовано средств на приобретение венков, на изготовление и установку гранитной плиты с именами погибших в годы ВОВ, на текущий ремонт – 17,4 тыс. руб. 
Зимнее содержание дорог в зимний период составили 10 тыс. руб. Сумма незначительная, хотя погодные условия были суровыми, но  за счет оказания помощи в очистке территории поселения местными жителями, имеющих специальную технику, расходы небольшие.  
Хочется отметить все организации  и учреждения сельского поселения, которые активно принимают участие в мероприятиях по содержанию, уборке прилегающих территорий. Выразить благодарность коллективу МОУ «Заречная средняя школа» в лице директора Кудакова Александра Михайловича, коллективу отделения сестринского ухода МУЗ «Ульяновская ЦРБ»,  работникам ФАПов, коллективу реабилитационного центра руководитель Гузь Надежда Петровна, коллективу детского сада «Ромашка» директор Бабаянц Мария Владимировна, коллективу общежития с. Заречье коллективу почтового отделения с. Заречье «Почта России», коллективу ТСЖ «Село Заречье», коллективу котельной, нашим предпринимателям и коллективам торговых точек, коллективам сельских  домов культуры с. Заречье, Сорокино, Озерно, Уколица, работникам сельских библиотек, музыкальной школы с. Заречье,  за образцовое содержание прилегающей территории, её благоустройства, участие в субботниках. Особо выражаю благодарность нашим жителям сельского поселения за их вклад в благоустройство прилегающих к их домам территорий, активное участие в мероприятиях по уборке территории, украшению фасадов, балконов, подъездов к праздникам, за бережное отношение к имуществу и детских площадок, и у подъездов.
Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта в поселении. В 2013 году участникам спортивных-массовых мероприятий, проводимых на территории района, многодетным семьям и всем обратившимся выдавался спортивный инвентарь.  В зимнее время работает каток. В летнее время спортивная площадка. 
На территории сельского поселения проживает всего 1533 человек в 666 хозяйств, родилось в 2013 году 15 человек, умерло 30, прибыло из других населенных пунктов 45 человек, уехали за пределы поселения 38, работают в сельском поселении 100, в районе 126 чел., за пределами района 185 человек, студенты 38 чел. , в школах обучается 133 учащихся, в детском  садике  нашего поселения находятся  40  детей.
В 2013 году было проведено 12 заседаний комиссией по делам несовершеннолетних. На учёте стоят 9 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Посещения семей состоящих на учете, работа с этими семьями имеет постоянный характер.   Администрацией ведется работа с семьями имеющими детей инвалидов, родителями инвалидами, имеющие детей, опекунскими семьями, многодетными семьями.  Проверено и выдано  52 актов обследования жилищнобытовых условий для получений материальной помощи. 
В поселении  проживает 11 многодетных семей. Для выделения земельных участков многодетным семьям были замежеваны два земельных участка в пределах границ села Заречье на 14,0 тыс. руб.  
В 2013 году администрацией сельского поселения было выдано справок о составе семьи, о проживании, о совместном проживании и т.д. 1529 штук. 
Одним из важнейших показателей эффективности работы местной власти является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями поселения. Администрация старается работать в диалоге и тесном сотрудничестве с селянами, 
проводит выездные приемы граждан, сходы. Основные вопросы, поднимаемые гражданами это: получение характеристик, вопросы коммунального хозяйства (льготы), регистрация и снятие регистрационного учета.  По характеру вопросов больше всего жителей поселения волнуют такие проблемы:
спил деревьев, 
-установка освещения,
земельные отношения,
предоставление жилья,
водоснабжение,
социальные вопросы

В 2013 году администрацией сельского поселения издано 248 распорядительных документов, в том числе постановлений - 61, распоряжений – 187.
 
На личном приеме у Главы сельского поселения   в 2013 году официально зарегистрировано 10 посещений граждан. Рассмотрело 61 письменное обращение граждан по вопросам ремонта водопровода, присвоение нумерации дома, выделении земельных участков, ходатайств на выделение леса для нужд личного подсобного хозяйства. 
 
В целях повышения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Администрация сельского поселения обнародует нормативно правовые акты, информацию о деятельности администрации на информационном стенде в администрации СП «Село Заречье» и на сайте МР «Ульяновский район», в газете Ульяновского района «Вестник». Сумма расходов составила за 2013 год на опубликование 120,8 тыс. руб. 

В 2013 году проведено  всего 15  заседаний Сельской Думы МО СП «Село Заречье», из них  4 плановых и 11 внеочередных, это связано с внесением изменений и дополнений в бюджет, принятием программ, внесения изменения в правила и положения. 
На заседаниях рассмотрено и  принято в целом 34 решений. 

  На территории поселения  работает  четыре  сельских дома культуры. Рассматривая работы СДК можно отметить  активную работу не смотря на малую материальную обеспеченность их  по организации досуга населения. Организуются и проводятся праздники: « Проводы зимы», к 23 февраля, 8 марта, День Победы, праздники села, праздники русской печки, троицы и многие другие.  Особо хочется отметить работу Кирюхиной Лидии Сергеевны заведующей СДК села Озерно и библиотекаря Щербачевой Валентины Николаевны за большое количество мероприятий, праздников проводимых в клубе, в которых участвует активно все население села. Администрация в связи с трудным финансовым положением выделяла в 2013 году на проведение праздников не значительные суммы, даже я бы сказала маленькие: на все мероприятия было затрачено всего 4,0 тыс. руб. Но заведующие сельскими клубами села Сорокино, село Заречье и совместно работающие с ними библиотекари, а в Заречье и  руководитель музыкальной школы, своими силами организовывают потрясающи интересные праздники с конкурсами, розыгрышами, привлекают местных жителей.  Активное участие в подготовке и проведения праздников принимают учащиеся школ, и молодежь. И население старшего возраста, - нашего поселения. Хочется в отчеты отметить наш Совет Ветеранов, который активно участвует в мероприятиях и ко дню Победы, и в конкурсах « на лучшее приусадебное  хозяйство», проводит встречи с другими Советами ветеранов, выездные заседания по местам захоронений воинов ВОВ. Пользуясь случаем, хочу поздравить председателя нашего Совета Лёвочкину Анну Егоровну с Юбилеем, которой 10 февраля исполнилось 85-лет. Пожелать крепкого здоровья, счастья, тепла, любви  и уважения близких. 
 
В целях создания основного градостроительного документа, определяющего организацию и направление развития территории сельского поселения «Село Заречье»  разработан Генеральный план сельского поселения с определением  границ населенных пунктов. Проведены публичные слушания, на которых было решено доработать проект генерального плана.  Проведены  публичные слушания по изменению разрешенного права пользования земельным участком на другой вид. Приняты положительные решения. Правительством Калужской области Генеральный План был утвержден.

На 2011 год мы определили три основных направления, по которым мы будем работать:
поддержка жизнедеятельности населенных пунктов нашего поселения,
взаимодействие с населением,
деятельность на перспективу.
Главные задачи, которые нужно решить, -  благоустройство, водоснабжение, газификация, развитие социальной сферы, повышение доходов и качества жизни селян.
Выполнение поставленной цели потребует еще большей продуктивной работы, чем была в прошлом году. 

Уважаемые земляки, коллеги, все присутствующие!

 
В заключении своего доклада мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность администрации Муниципального района «Ульяновский район» в лице Главы Анисимова Александра Ивановича за помощь, которую оказывается сельскому поселению в решении вопросов и в сфере ЖКХ, в в правовых вопросах, в разработке программ, заместителю Главы администрации, заведующей финансовым отделом Арбузовой Антонине Николаевне в огромной помощи в разрешении наших финансовых трудностей, которые сложились в 2013 году в связи с непредвиденными расходами , Главе района  Александру Михайловичу Кудакову за помощь в работе, всем руководителям предприятий, учреждений и организаций сельского поселения, предпринимателям, коллегам по работе, депутатам.  Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Спасибо за внимание.

С уважением, 

Глава сельского поселения «Село Заречье»    	                 	         Л.И. Грушко







